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Условия вида «Туристские навыки и быт» 
Номинация «Туристские навыки и быт» оценивается по следующим показателям: 

Состояние места проживания проверяется и оценивается судейской бригадой 

несколько раз в день в течение всего времени пребывания команды, вне зависимо-

сти от графика соревнований и режима дня лагеря. Штрафы объявляются на месте. 

Перечень возможных штрафов: 

Порядок в месте проживания:  

1. Беспорядок (разбросаны вещи, не собрана постель, мусор и т.п.) – 1 балл; 

2. Мокрые вещи в комнате (за каждое) – 2 балла; 

3. Грязная одежда и обувь (за каждое) – 3 балла; 

4. Сушка одежды, обуви, снаряжения рядом со спальным местом – 3 балла; 

5. Нарушение требований безопасности при хранении колющих и режущих 

предметов – 3 балла; 

6. Использование огня в комнате – 10 баллов; 

7. Порубка зеленых насаждений – 10 баллов 

Состояние кухни и хранение продуктов:  

8. Небрежно вымытая посуда (за каждое) – 2 балла; 

9. Хранение посуды в открытом виде, не в специально приспособленном ме-

сте – 2 балла; 

10. Антисанитарные, неправильные условия хранения продуктов, не раздель-

ное хранение – 5 баллов; 

11. Забор воды, мытье посуды, умывание, стирка вне отведенных мест – 5 

баллов; 

12. Утилизация пищевых отходов, мусора вне отведенного места – 5 баллов; 

 

Правила поведения:  

13. Нарушения распорядка дня (за каждое) – 5 баллов; 

14. Разговоры, свет в комнате после отбоя – 5 баллов; 

15. Самовольный уход участника за территорию лагеря - 10 баллов; 

16. Опоздание руководителя на совещание – 5 баллов; 

17. Нарушение пунктов инструкции по технике безопасности и режиму 

лагеря – 10 баллов. 

18. Нахождение руководителя в полигоне соревнований без санкций ГСК 

– снятие команды с дистанции; 
В случае неоднократных грубых нарушений условий быта в полевом лагере 

команда может быть снята с соревнований и удалена из лагеря решением ГСК. Ре-

зультатом команды является сумма штрафных баллов, набранных за все время 

проведения лагеря, которые будут отниматься из общей суммы баллов набранных 

командой. Победитель определяется по наименьшей сумме баллов. 

Место в конкурсной программе определяется по количеству баллов, набран-

ных во всех конкурсах. В случае совпадения результатов предпочтение отдается 

команде, имеющей лучший результат в конкурсе по организации быта. 
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Условия вида «Комбинированные силовые упражнения» 
 

Количество участников: 6 человек (4 м + 2 д). 

Мальчики выполняют последовательно упражнения: подтягивание и поднимание 

ног к перекладине (возможен зачет в 0.5 балла). 

Девушки выполняют упражнение – поднимание туловища из положения лежа с за-

фиксированными ногами за 2 минуты времени. 

Общее место выводится из суммы результатов отдельно мальчиков и отдельно де-

вушек и складывается в общекомандное. 


